ЦИКЛ КОНФЕРЕНЦИЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМУ «ПОПЕЧЕНИЕ О ЗЕМЛЕ»

Теперь же, впервые в истории человечества, через продолжающееся планирование,
связанное с хорошо известными вам разнообразными международными конференциями,
духовное усилие должно объединить их всех как функциональные группы под прямым
воздействием энергии, мотивирующей и приводящей в движение то место, где Воля Бога
известна и где определяются и откуда направляются намерения божества. Тогда и
значение каждой из многочисленных предстоящих всемирных конференций будет более
всеобъемлющим, нежели могло бы быть в противоположном случае (Экстернализация
Иерархии, 447).
1. Соединитесь с душами всех собратьев-служителей, которые медитируют на тему
«Попечение о Земле».
2. Визуализируйте поток светлой энергии, изливающийся из «Центра, где Воля Бога»
известна, и втекающей в центр Человечество. Представьте себе, как вся группа вместе
проговаривает утверждение Воли:
В центре воли Бога я пребываю.
Ничто не отклонит моей воли от Его воли.
Я осуществляю эту волю любовью.
Я поворачиваюсь к полю служения.
Я, божественный Треугольник, провожу эту волю
Внутри квадрата, служа своим ближним.
3. Оком ума спроецируйте светлое семя «волевой энергии» в сердце сооружаемой
мыслеформы Попечения о Земле. Увидьте, как мириады потоков «любящей волевой
энергии» устремляются к нему от сотрудников во всем мире.
4. Поразмыслите несколько минут об исходной мысли:
«Продумайте специфические способы и средства, которыми развивающееся
чувство универсальности пробудит человечество к осознанию предназначенной
ему задачи как интеллектуального любящего посредника между высшими
состояниями планетарного сознания и дочеловеческими царствами».
Увидьте, как суть любых идей и размышлений добавляется к мощи групповой
мыслеформы.
5. Визуализируйте пульсирующее ядро света в сердце мыслеформы, которая раздувается
в пламя групповым взглядом, и увидьте, как его лучистость достигает тех, кто
занимает влиятельные посты, и осветляет любые совещания/конференции, связанные
с темой «Попечение о Земле».
6. Спокойно произнесите Великий Призыв, представляя, как вы вслушиваетесь в то, как
его напевает всемирная группа. При этом визуализируйте излияние Света и Любви и
Могущества через пять планетарных вводов (Лондон/Дарджилинг/НьюЙорк/Токио/Женеву, «уполномочивая» всех, кто проводит экологическое сознание и
пробуждает в человечестве чувство ответственности за низшие царства природы.
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